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Мы живем в греховном мире. Зачастую, подчиняясь
обществу, мы начинаем делать те же неугодные
Господу вещи. Но Бог этого не хочет! Он желает,
чтобы мы оставались на христианской позиции,
чтобы наша жизнь свидетельствовала об этом.
Господь хочет, чтобы мы жили в победе!
Бог доверяет нам, Он желает видеть в нас
победителей, которые скажут «нет!» греху. Это
произойдет тогда, когда внутри нашего сердца будет
жить Божье Слово, сильное, крепкое Божье Слово!
Каждому из нас необходимо знать, что говорит Бог. И Божье Слово много учит, как
поступать, что делать. Господь говорит, что подростки, юноши – это избранный Божий
народ. Бог говорит, что если мы будем исполнять завет с Ним, то будем Его народом,
народом святым.
Как жить в победе? Поступать по Божьему Слову, наполняться Божьей мудростью. Для
этого необходимо читать Его Слово молитвенно, вникать в Писание, учить наизусть! Бог
даст разум, мудрость не только для исполнения Его воли, но и для изучения школьных
предметов, различных наук. Также знание Слова Божьего дает различение, что
соответствует Его воле, а что нет. Пример тому – еврейские юноши: Даниил, Седрах, Мисах
и Авденаго. Писание говорит, что они имели способности к наукам и в десять раз
превосходили разумение мудрецов. Потому что внутри них было Божье Слово. Они
хранили Его.
Бог открывается подросткам. 1Ин.2:13 «…Пишу вам, отроки, потому что вы познали
Отца…». Господь желает открываться нам. Это возможно при чтении Слова Божьего, если
мы хотим этого!
Бог желает, чтобы мы имели силу побеждать врага. 1Ин.2:13 «…Пишу вам, юноши, потому
что вы победили лукавого…». Так говорит Господь. Это значит, что вы уже имеете эту
победу, если Слово Божье пребывает в вас.
Следует помнить, что подростки являются учителями для детей младшего возраста. Дети
всегда смотрят на старших детей и подражают им. Поэтому от вашего поведения зависит
жизнь будущего поколения.
Подростки могут противостать миру и победить его. Бог желает, чтобы подростки жили в
победе. Старшее поколение хочет передать знамя любви побеждающим, чтобы церковь
была сильной.
Одному подростку путь в школу предстоял на автобусе в течение сорока минут. Он сказал
своей маме, что не может ездить на нем, так как слышит неугодные Богу разговоры
сверстников. Но выхода не было. Тогда он на время пути в школу стал надевать наушники
и читать Божье Слово. Это его укрепляло, и он не слушал то, чем живет сегодняшний мир.
Подростки должны дорожить вечными ценностями. 1Тим.4:7 «Негодных же и бабьих
басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Что означает для подростков
«отвращаться бабьих басен»? Отвращаться социальных сетей и того, что там происходит.
Писание говорит, что даже «телесное упражнение мало полезно» (1Тим.4:8). Полезно
пребывать в Боге, читать Его Слово. Это даст силу противостать дьявольским козням,
духам обольщения.
Бог дает подросткам распознавать «времена и сроки». Мы живем в последнее время, когда
извращаются моральные принципы, извращается Божье Слово. 1Ин.4:8 «Бог есть любовь»

А гомосексуалисты говорят: «Любовь есть бог!» Очень важно иметь распознание, что
истинно, а что ложно. Важно просить у Господа дар различения, чтобы хранить себя. Чтобы
в последующем мы могли встать за идеалы, за ценности Божьи!
1Ин.2:28 «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам
дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его». Когда внутри нас есть Дух
Святой, Он дает силу, разум, различение.
Подростки могут быть образцом в жизни и служении Господу! Когда это может произойти?
1Тим.4:16 «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя
спасешь и слушающих тебя». Если подростки будут так поступать, то Господь даст такой
авторитет, что никто не будет пренебрегать их юностью (1Тим.4:12).
Возвещайте истину Божью в любой жизненной ситуации, смело заявляйте свою позицию,
не идите на компромисс с грехом, с моралью этого мира! И Господь будет брать вас в удел!
Бог оставил нам примеры. Пример Исаака, который любил Господа больше своей жизни,
готов был умереть, если это было угодно Ему. Пример Иосифа, который в любой ситуации
избирал верность Богу. Давид один пошел против врагов Господа. Иосия в свои 8 лет сумел
провести духовную реформацию в стране – уничтожил всех идолов. Тимофей – служитель
Нового Завета, Апостол Иоанн – принес Евангелие следующему поколению.
Вы можете назвать имена тех, кто в настоящее время отстаивает библейские принципы.
Есть те, кто не соглашается работать в воскресенье, отказывается участвовать по долгу
работы в операциях по смене пола и т.д.
Подростки – избранный Божий народ! Бог желает, чтобы вы сегодня встали в Его победу!
Чтобы вы могли сказать «нет» этому миру!
Бог всегда вступится за тех, кто дорожит Его ценностями!
Аминь.

